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(traduzione della prof.ssa Iryna Kononova)
Слова разделены по разделам и секциям (Libro di classe и Quaderno degli esercizi) и расположены в алфавитном
порядке.
Когда слог, на который падает ударение, не является предпоследним или вызывает сомнения, ударная гласная
подчеркнута (например: dialogo, farmacia).

Abbreviazioni Сокращения
avv. avverbio прилагательное
f. femminile женский род
m. maschile мужской род
sg. singolare единственное число
pl. plurale множественное число
inf. infinito инфинитив
p.p. participio passato причастие прошедшего времени

Unità introduttiva – Benvenuti!
LIBRO DI CLASSE
a pagina...: на странице...
a queste parole: з цими словами
abbinare: соединять
adesso (avv.): сейчас
aggettivo, l’: прилагательное
albero, l’: дерево
alcuni/e: несколько
alfabeto, l’ (m.): алфавит
alla fine: в конце
alto/a: высокий/ая
altro/a: другой/ая
americano/a: американец/американка
amico/a, l’: друг/подруга
andare: идти
anno, l’: год
architetto, l’: архитектор
Argentina, l’ (f.): Аргентина
argentino/a: аргентинец/аргентинка
arrivederci: до свидания
arte, l’ (f.): искусство
articolo determinativo, l’: определённый артикль
ascoltare: слушать
ascoltato/a: прослушанный/ая
astuccio, l’ (m.; pl. gli astucci): пенал
attenzione, l’ (f.): внимание
attività, l’ (f.; pl. le attività): деятельность
attrice, l’ (f.): актриса
aula, l’: аудитория
autobus, l’ (m.; pl. gli autobus): автобус
autovalutazione, l’ (f.): самооценка
avere: иметь
azione, l’ (f.): действие
azzurro/a: голубой
bagno, il: ванна
bello/a: красивый/ая
benvenuto/a: добро пожаловать
bicicletta, la: велосипед
blu: синий
borsa, la: сумка

brasiliano/a: бразилец/бразилийка
buongiorno: добрый день
caffè, il: кофе
calcio, il: футбол
cane, il: собака
canzone, la: песня
cappello, il: шляпа
cappuccino, il: капуччино
casa, la: дом
cellulare, il: мобильный телефон
cena, la: ужин
centro, il: центр
che: что
Chi è?: Кто он/она?
chiamarsi: называться
chiave, la: ключ
chiedere: спрашивать, просить
ciao: привет, пока
cinema, il (pl. i cinema): кино
cinese: китаец
cioccolato, il: шоколад
città, la: город
classe, la: класс
cognome, il: фамилия
come: как
Come si dice in italiano?: Как это будет на
итальянском?
Come si scrive?: Как пишется?
compagno/a, il/la: товарищ
completare: дополнять
conoscere: знать
controllare: проверять
coppia, la: пара
corrispondere: соответствовать
Cos’è l’Italia per voi?: Чем является Италия для вас?
cosa: что
cosa, la: вещь
costruire - costruisco: строить
cruciverba, il: кроссворд
cucina, la: кухня
dato/a: данный/ая
desinenza, la: окончание
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di nuovo: вновь
dialogo, il: диалог
difficile: сложный
disegno, il: рисунок
doppie consonanti: удвоенные согласные
doppio/a: двойной/ая
dove (avv.): где, куда
e: и
errore, l’ (m.): ошибка
esempio, l’: пример
esercizio, l’ (pl. gli esercizi): упражнение
espresso, l’: эспрессо
essere: быть
famiglia, la: семья
femminile: женский
fine, la: конец
formare: формировать
foto, la (pl. le foto): фотография
frase, la: предложение
gatto, il: кот
gelato, il: мороженное
genitore, il: родитель
genitori, i: родители
geografia, la: география
giallo/a: желтый/ая
giovane: молодой
giusto/a: правильный/ая
globale: общий
gomma, la: резинка
greco/a: греческий/ая
gusto, il: вкус
immagine, l’ (f.) : рисунок
in coppia: в паре
in parole di origine straniera: в словах иностранного
происхождения
in più: кроме
Inghilterra, l’ (f.) : Англия
inglese: английский
insegnante, l’ (m./f.): учитель
introduttivo/a: вводный/ая
io: я
Italia, l’ (f.): Италия
italiano/a: итальянский/ая
latte, il: молоко
lavagna, la: доска
lavorare: работать
leggere: читать
lei: она
lettera, la: буква, письмо
lezione, la: урок
libreria, la: книжный шкаф, книжный магазин
libro, il: книга
lingua, la: язык
loro: они
luglio, il: июль
lui: он
lungo/a: длинный

ma: но
macchina, la: машина
mamma, la: мама
mancante: недостающий
margherita, la: ромашка
marocchino/a: марокканец/марокканка
maschera, la: маска
maschile: мужской
matita, la: карандаш
messaggino, il: SMS
messaggio, il: сообщение
mettere: класть, ставить, надевать
mezzo: половина
mini dialogo, il: мини диалог
moda, la: мода
molti/e: многие
musica, la: музыка
nazionalità, la (pl. le nazionalità): национальность
nero/a: черный/ая
noi: мы
nome, il: имя
non: не
nonno/a: дедушка/бабушка
notare: замечать, записывать
notte, la: ночь
numerato/a: пронумерованный
numero, il: число
nuovo/a: новый
o: или
ogni: каждый
opera, l’: опера
oralmente (avv.): устно
ordine, l’ (m.): порядок
origine, l’ (f.): происхождение
orizzontale: горизонтальный
osservare: рассматривать
pacchetto, il: пакет
pagina, la: страница
parlare: говорить
parola, la: слово
penna, la: ручка
per: для
per favore: пожалуйста
pesce, il: рыба
pezzo, il: кусочек
piacere: приятно познакомиться
piccolo/a: маленький
più (avv.): больше
più piano: медленнее
pizza, la: пицца
plurale: множественное число
potere: мочь
preferire - preferisco: предпочитать
presentare: представлять
professore/essa, il/la: профессор
pronuncia, la: произношение
pronunciare: произносить
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pronunciate lettera per lettera: произносить по
буквам
quaderno, il: тетрадь
quale: какой
quanto/a: сколько
questo/a: этот/эта
ragazzo/a, il/la: мальчик
regalo, il: подарок
riferire - riferisco: докладывать
ripetere: повторять
risolvere: решать
risposta, la: ответ
rosso/a: красный/ая
scoprire: делать открытие
scrivere: писать
scuola, la: школа
scusa (inf. scusare): извини
sedia, la: стул
seguire: следовать
settimana, la: неделя
sì: да
significare: означать
simpatico/a: милый
singolare: единственное число
soddisfatto: довольный
soluzione, la: решение
sostantivo, il: существительное
spaghetti, gli (sg. lo spaghetto): спагетти
spagnolo/a: испанец/ка
sport, lo (pl. gli sport): спорт
stesso/a: тот же/та же
stivale, lo: сапог
storia, la: история
straniero/a: иностранный/ая
studente/essa, lo/la: студент/ка
suo/a: его/её
tabella, la: таблица
torre, la: башня
treno, il: поезд
tu: ты
tuo/a: твой/твоя
ultimo/a: последний/ая
ungherese: венгр/ка
Ungheria, l’ (f.) : Венгрия
unità, l’ (f.; pl. le unità): раздел
usare: использовать
uscire: выходить
uscita, l’: выход
verbo, il: глагол
verticale: вертикальный
voi: вы
vostro/a: ваш
zaino, lo: рюкзак
zero: ноль
zio/a, lo/la: дядя/тётя

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
aiutare: помогать
anagramma, l’ (m.): анаграмма
aranciata, l’: апельсиновый сок
bellissimo/a: чудесный/ая
bici, la (pl. le bici): велик
caldo/a: теплый/ая
colonna, la: колонка
corretto/a: правильный/ая
famoso/a: известный/ая
filetto, il: крестики нолики
freddo/a: холодный
giocare: играть
i miei genitori: мои родители
mettere in ordine: располагать по порядку
papà, il (pl. i papà): папа
personaggio, il (pl. i personaggi): персонаж
riscrivere: переписывать
russo/a: русский/ая
salutare: приветствовать
scegliere: выбирать
secondo l’esempio: как в примере
situazione, la: ситуация
sorella, la: сестра
sotto (avv.): под

Unità 1 – A scuola
LIBRO DI CLASSE
a casa: дома
a domani: до завтра
a dopo: увидимся позже
a Firenze: в Флоренции
abbastanza (avv.): достаточно
abbinamento, l’: соединение
abitare: жить
adatto/a: подходящий/ая
affermazione, l’ (f.):  утверждение
Africa, l’ (f.): Африка
aiuto, l’: помощь
Albania, l’: Албания
alla francese: вздёрнутый (дословно: как у французов)
allegro/a: весёлый/ая
alunno/a: ученик/ученица
amare: любить
anche: также
antipatico/a: неприятный
arrivare: прибывать
articolo indeterminativo, l’: неопределённый артикль
Asia, l’ (f.): Азия
aspetto fisico, l’ (m.): внешний вид
aspetto, l’: вид
Australia, l’ (f.): Австралия
basso/a: низкий/ая
bene (avv.): хорошо
biondo/a: блондин/ка
bocca, la: рот
braccio, il (pl. le braccia): рука



Progetto italiano Junior 1
ГЛОССАРИЙ

Edizioni Edilingua
4

bravo/a: отличный/ая
bruno/a: брюнет/ка, темный/ая
brutto/a: некрасивый/ая
buonanotte: спокойной ночи
buonasera: добрый вечер
cambiare: менять
capelli, i: волосы
capire - capisco: понимать
carattere, il: характер
caso, il: случай
castano/a: каштановый/ая (о цвете)
cercare di...: пытаться
chi: кто
chiarire - chiarisco: осветлять, выяснять
chiudere: закрывать
ci vediamo: увидимся
Cina, la: Китай
circa: около, приблизительно
colonna, la: колонна, графа
cominciare: начинать
compagno di classe, il: одноклассник
comunicare: общаться
con: с
confrontare: сравнивать
confronto, il: сравнение
coniugazione, la: спряжение
continuare: продолжать
contrario/a: противоположный/ая
corto/a: короткий/ая
così e così: так-то и так...
da Bari: из Бари
da due mesi: уже два месяца
dare: давать
dare del Lei: обращаться на Вы
dare del tu: обращаться на ты
descrivere: описывать
di solito: обычно
discutere: обсуждать
dito, il (pl. le dita): палец
diverso/a: различный/ая
domanda, la: вопрос
domani (avv.): завтра
dopo (avv.): после, потом
dormire: спать
durante: в течение
ecologista: эколог
Ecuador, l’ (m.): Эквадор
educazione fisica, l’ (f.): физкультура
esistere: существовать
espressione, l’ (f.): выражение
età, l’: возраст
Europa, l’ (f.): Европа
falso/a: неправильный/ая
famoso/a: известный/ая
fare: делать
fare conoscenza: знакомиться
fare lezione: вести занятие

festa, la: праздник
finire - finisco: заканчивать
fiorentino/a: флорентийский/ая
Firenze: Флоренция
forma di cortesia, la: вежливая форма
forma verbale, la: форма глагола
forma, la: форма
formale: формальный
francese, il: француз
fratello, il: брат
frutta, la: фрукт
fumetto, il: комикс
fuori (avv.): вне
fuori città: за городом
gamba, la: нога
gentile: милый
già (avv.): уже
giocare: играть
giocare a calcio: играть в футбол
giornata, la: день
giorno, il: день
giugno, il: июнь
grande: большой
grazie: спасибо
idea, l’: идея
illustrazione, l’ (f.): иллюстрация
imparare: изучать
importante: важный
in mano: в руке
in piazza: на площади
incredibile: невероятный
indicare: указывать
infinito, l’: инфинитив
informale: неформальный
informatica, l’: информатика
informazione, l’ (f.): информация
iniziare: начинать
inoltre (avv.): кроме того
insegnare: преподавать, учить
insieme (avv.): вместе
intelligente: умный/ая
interessante: интересный/ая
intervallo, l’: перерыв
intervista, l’: интервью
italiano, l’: итальянский язык
lavoro, il: работа
letto, il: кровать
locale: местный
lontano (avv.): далеко
madre, la: мать
magro/a: худой/ая
mai (avv.): никогда
mandare: отправлять
mangiare: есть
mano, la: рука
Marocco, il: Марокко
marrone: коричневый, каштановый
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matematica, la: математика
materia preferita, la: любимый предмет
materia, la: предмет
mattina, la: утро
mezzo di trasporto, il: транспортное средство
migliore: лучший
minuto, il: минута
molto (avv.): много
mondo, il: мир
multietnico/a: многонациональный
naso, il: нос
Natale, il: Рождество
nazionale: национальный
nero/a: черный/ая
non tutti: не все
Nord America, il: Северная Америка
nostro/a: наш
occhio, l’ (m.): глаз
offrire: предлагать, дарить
oggi (avv.): сегодня
oppure: или
ora (avv.): сейчас
ordinamento, l’ (m.): порядок
orecchio, l’ (pl. le orecchie): ухо
padre, il: отец
Paese, il: страна
papà, il: папа
partire: отправляться
Pasqua, la: Пасха
però: однако
persona, la: личность
personaggio, il: персонаж
piazza, la: площадь
piede, il: нога
poi (avv.): потом
pomeriggio, il: время после полудня
possibile: возможный
pranzare: обедать
precedente: предыдущий
preferito/a: любимый/ая
prendere: брать
presente: настоящий/ая
presente indicativo, il: настоящее время
изъявительного наклонения
presente, il: настоящее время
prima di...: сначала
primo/a: первый
progettare: планировать
proveniente: родом из
pulire - pulisco: чистить
qua (avv.): тут
qua vicino: тут рядом
qualcosa: что-то
quando (avv.): когда
quasi (avv.): почти
quello/a: тот/та
qui (avv.): тут

qui vicino: тут рядом
recente: недавний/ая
registro formale, il: официальный стиль
religioso/a: религиозный/ая
riascoltare: слушать еще раз
ricerca, la: исследование
ricordare: запоминать
riguardare: смотреть еще раз
rimanere: оставаться
riquadro, il: квадрат, рамка
rispondere: отвечать
ritornare: возвращаться
ritrovare: вновь находить
rivedere: увидеть еще раз
Romania, la: Румыния
salutare: приветствовать
saluto, il: приветствие
sapere: знать
scambiarsi: обмениваться
scienze, le: науки
scortese: невежливый
scuola elementare, la: начальная школа
scuola materna, la: детский сад
scuola media, la: средняя школа
scuola superiore, la: высшая школа
scusi (inf. scusare): извините
secondo voi: по-вашему мнению
secondo/a: второй/ая
sembrare: казаться
sempre (avv.): всегда
sempre di più: все больше и больше
sentire: слышать, чувствовать
sera, la: вечер
settembre, il: сентябрь
significato, il: значение
simile: похожий
solo: только
spazio, lo: пространство
spedire - spedisco: отправлять
spesso (avv.): часто
spiegare: объяснять
sportivo/a: спортивный/ая
statistica, la: статистика
studio, lo (pl. gli studi): изучение
successivo/a: следующий
Sud America, il: Южная Америка
tanto/a: много
tecnologia, la: технология, урок труда
telefono, il: телефон
tempo, il: время
terzo/a: третий/ая
testa, la: голова
testo, il: текст
tipo, il: тип
tornare: возвращаться
tra: между
tratto/a: извлеченный/ая
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triste: грустный/ая
trovare: находить
Tunisia, la: Тунис
tutti/e: все
tutto/a: весь/вся
vacanza, la: каникулы
vecchio/a: старый//ая
vedere: видеть
verde: зелёный
verifica, la: проверка
verificare: проверять
vero/a: верный/ая
verso: около
vicino (avv.): рядом
vignetta, la: карикатура
viso, il: лицо
zona, la: зона

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
al computer: на компьютере
al limone: с лимоном
animale, l’ (m.): животное
aspetto, l’: вид
battuta, la: реплика
calcolatrice, la: калькулятор
camera, la: комната
casella, la: клеточка
chattare: переписываться в чате
Che bello...!: Как классно...!
di tutto: всего
diario, il: дневник
dizionario, il: словарь
faccina, la: смайлик
felice: счастливый
fine settimana, il: выходные
fotografia, la: фотография
giardino, il: сад
gita, la: поездка
indirizzo, l’: адрес
intervistare: брать интервью
invece (avv.): наоборот
limone, il: лимон
mancare: не хватать
palazzo, il: здание
panino, il: булочка
parco, il: парк
per le vacanze: на каникулы
prof., il/la: препод
rivista, la: журнал
scegliere: выбирать
segnare: отмечать
tecnica, la: техника
tedesco, il: немецкий язык, немец
tutto il giorno: целый день
uffa!: уф!
unire: объединять

Unità 2 – Tempo libero
LIBRO DI CLASSE
a destra: справа
a lui/lei piace...: ему/ей нравиться...
a piedi: пешком
a quale piano?: на каком этаже?
abitazione, l’: дом
abito in Via...: я живу на улице...
accanto (avv.): рядом
accettare: принимать
adorare: обожать
aereo, l’: самолет
al cinema: в кино
allora: итак
anche tu: ты так же
andiamo...?: идем...?
appartamento, l’: квартира
appuntamento, l’: встреча
articolo, l’: статья, артикль
ascoltare la musica: слушать музыку
assumere: принимать вид
assumete i ruoli: сыграйте роли
attore, l’ (m.): актер
avvisare: сообщать
bagno, il: ванна
ballare: танцевать
banco, il: парта, лавка, прилавок
bar, il: бар
battuta, la: реплика
beh: ну
bloggare: вести блог
camera da letto, la: спальня
camera, la: комната
certamente (avv.): точно
certo!: точно!
chattare: вести чат
che fai sabato?: что ты делаешь в субботу?
che ne dici di...?: что ты скажешь про...?
che ora è?: который час?
che ore sono?: который час?
chiedere l’ora: спрашивать который час
cioè (avv.): то есть
citato/a: цитируемый/ая
colazione, la: завтрак
compagno di banco, il: одноклассник
compiti, i: домашнее задание
compleanno, il: день рождения
con piacere!: с удовольствием!
concerto, il: концерт
corretto/a: правильный/ая
creare: создавать
cucina, la: кухня
d’accordo!: согласен/согласна!
da lei: к ней, у неё
da scuola: со школы
da solo/a: сам/а
da te: к тебе, у тебя
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dall’11 in poi: от 11 и дальше
danno il nuovo film: показывают новый фильм
danza, la: танец
decidere: решать
decimo/a: десятый/ая
dentro: в середине
descrizione, la: описание
di più: больше
diffuso/a: распространенный/ая
dire l’ora: говорить который час
discoteca, la: дискотека
disegnare: рисовать
dodicesimo/a: двенадцатый/ая
domenica, la: воскресенье
dottore, il: доктор
dovere: быть должным
è una bella idea: это хорошая идея
ecco (avv.): тут
ecologico/a: экологический/ая
e-mail, l’ (m./f.): e-mail
esprimere: выражать
evidenziato/a: выделенный
fa bene: быть полезным
facile: легко
fare i compiti: делать домашнее задание
fare spese: делать покупки
fare sport: заниматься спортом
farmacia, la: аптека
fermata dell’autobus, la: автобусная остановка
fermata, la: остановка
festa, la: праздник
fine settimana, il: выходные
finire in...: заканчиваться на...
fonte, la: источник
formulare: формулировать, излагать
generalmente (avv.): обычно
Germania, la: Германия
ginnastica, la: гимнастика
giocare al computer: играть на компьютере
giovedì, il: четверг
grazie a…: благодаря…
gruppo, il: группа
guardare: смотреть
in alto: вверху
in ogni momento: в любой момент
indirizzo, l’: адрес
individuare: определять
inserire: вставлять
interesse, l’ (m.): интерес
internet point: интернет кафе
internet, l’ (m.): интернет
invitare: приглашать
invito, l’: приглашение
irregolare: неправильный
la 1ª media: 1ый класс средней школы (соответствует
11-летнему возрасту)
lancetta, la: стрелка

lessico, il: лексика
lettera, la: буква, письмо
linea del metrò, la: линия метро
lunedì, il: понедельник
ma dai...: да брось ты…
mare, il: море
martedì, il: вторник
mese, il: месяц
metrò, il: метро
metropolitana, la: метрополитен
mettere in ordine: располагать по порядку
mezzanotte, la: полночь
mezzi di trasporto urbano, i: городской транспорт
mezzogiorno, il: полдень
mi dispiace (inf. dispiacere): мне жаль
mi dispiace, ma non posso: мне жаль, но я не могу
modello, il: модель
moto, la (pl. le moto): мотоцикл
motorino, il: мопед
navigare: плавать, бродить по сети
nel tempo libero: в свободное время
no, grazie, devo...: нет, спасибо, я должен/должна...
non posso (inf. potere): я не могу
non so: я не знаю
nono/a: девятый/ая
numero cardinale, il: количественное число
numero ordinale, il: порядковое число
ognuno/a: каждый/ая
orologio, l’ (pl. gli orologi): часы
ottavo/a: восьмой/ая
ottimo/a: отличный/ая
ottobre, l’ (m.): октябрь
ovviamente (avv.): естественно
pallacanestro: баскетбол
pallavolo, la: волейбол
panino, il: бутерброд
parallelo: параллель
Parigi: Париж
passare: сдавать
passatempo, il: времяпровождение
passione, la: увлечение
pazienza, la: терпение
pensare: думать
per esempio: например
per Firenze: до Флоренции
per gli Stati Uniti: до США
per iscritto: письменно
per l’Italia: до Италии
perché: почему
perché no?: почему бы и нет?
perché non...?: почему бы не...?
perfetto/a: прекрасный/ая
piacere: нравиться
piano, il: этаж
pizzeria, la: пиццерия
pranzo, il: обед
preferenza, la: предпочтение
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preparare: готовить
preposizione, la: предлог
presente: настоящее время
presto (avv.): скоро
provare: пробовать
punto, il: точка
purtroppo (avv.): к сожалению
purtroppo, non posso: к сожалению, я не могу
quarto/a: четвертый/ая
quinto/a: пятый/ая
raccontare: рассказывать
relativo/a: относящийся/аяся
riassumere: резюмировать
rifiutare: отказывать
ristorante, il: ресторан
risultato, il: результат
rivista, la: журнал
Roma: Рим
sabato, il: суббота
sala da pranzo, la: обеденная комната
sala giochi, la: игровой зал
salotto, il: гостиная
scegliere: выбирать
scendere: спускаться
seguito/a: сопровождаемый
semplice: простой
senti (inf. sentire): слушай
sesto/a: шестой/ая
settimo/a: седьмой/ая
sì, grazie!: да, спасибо!
sì, sì: да, да
sito, il: веб-сайт
soprattutto (avv.): прежде всего
sotto: под
sotto forma di...: в форме...
Spagna, la: Испания
stare con gli amici: быть с друзьями
stare sempre insieme: всегда быть вместе
stasera (avv.): сегодня вечером
stazione del metrò, la: станция метро
studiare: учиться
studio, lo: кабинет
suonare: играть (на инструменте)
tante cose: много вещей
teatro, il: театр
televisione, la: телевидение
tempo libero, il: свободное время
tempo, il: время, погода
tram, il (pl. i tram): трамвай
TV, la: TV
uffa: уф!
un po’: чуть-чуть
undicesimo/a: одиннадцатый/ая
uno solo dei verbi: только один из глаголов
va bene: хорошо
veloce: быстрый/ая
venerdì, il: пятница

venire: приходить
verbo modale, il: модальный глагол
vero?: правильно?
videogioco, il: видеоигра
vieni...?: идешь..?
visto/a: увиденный/ая
volentieri (avv.): с удовольствием
volere: хотеть
volta, la: раз
voto, il: оценка
vuoi venire?: хочешь пойти?

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
agosto, l’: август
biglietto, il: билет
blog, il: блог
campagna, la: сельская местность
campo, il: поле
casa, dolce casa: дом, милый дом
cucinare: готовить еду
disco, il: диск
doccia, la: душ
entrare: входить
estate, l’ (f.): лето
fantastico/a: фантастический
fare la doccia: принимать душ
fare la spesa: делать покупки
incontrare: встречать
mangiare fuori: пойти куда-то поесть
meno: меньше
montagna, la: гора
negozio di cellulari, il: магазин мобильных телефонов
negozio di dischi, il: магазин с дисками
nel pomeriggio: после обеда
nonni, i: дедушка и бабушка
più: больше
ripartire: вновь уезжать
spesa, la: покупки
supermercato, il: супермаркет
uguale: равный
un bel libro: хорошая книга
vacanza-studio, la: учебные каникулы
viaggio, il: путешествие

Unità 3 – In contatto
LIBRO DI CLASSE
a mezzanotte: в полночь
abilità, l’ (pl. le abilità): способность
abitudine, l’ (f.): привычка
acqua, l’: вода
adolescente, l’ (m./f.): подросток
adulto, l’: взрослый
al cellulare non risponde: его/её мобильный не
отвечает
alle 10.30 del mattino?: в 10 утра?
almeno (avv.): по крайней мере
alta tecnologia: высокие технологии
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ancora (avv.): еще
andare a letto: ложиться спать
aperto/a: открытый/ая
apprezzare: ценить
aprire: открывать
armadio, l’ (pl. gli armadi): шкаф
aspettare: ждать
avere bisogno di…: нуждаться
avere da fare: быть занятым
balcone, il: балкон
bambino, il: ребёнок
bibita, la: напиток
biblioteca, la: библиотека
blog, il (pl. i blog): блог
calendario, il: календарь
camicia, la (pl. le camicie): рубашка
caro/a: дорогой
cassetto, il: ящик
cenare: ужинать
cercare: искать
cestino, il: корзина
che, sono già le 10.30?!: что, уже 10.30?
codice, il: код
collegarsi: присоединяться
come va?: как дела?
compito, il: задание (домашнее)
comprare: покупать
comunque: однако
consultare: консультироваться
credere: верить
dalle... alle...: от ... до...
dalle... fino alle...: с... аж до...
davanti (avv.): напротив
davvero? (avv.): на самом деле?
di chi è?: чье это?
di fronte a: перед
di meno: меньше
di niente!: не за что!
di sicuro: наверняка
di troppo: слишком много
dieta: диета
dietro (avv.): сзади
differenza, la: отличие
dipende: это зависит
divano, il: диван
domino, il: домино
dubbio, il: сомнение
e così via: и так далее
è in ritardo: он/она опаздывает
e poi: и тогда
è vero che...: это правда, что...
ecco qualche esempio: вот несколько примеров
enciclopedia, l’: энциклопедия
entrare: входить
essere a dieta: быть на диете
essere in contatto: поддерживать контакт
essere in ritardo: опаздывать

fare foto: фотографировать
fare una ricerca su Internet: искать что-либо в
интернете
figurati!: пожалуйста!
filmato, il: фильм (короткометражный)
finestra, la: окно
formaggio, il (pl. i formaggi): сыр
forse: возможно
fresco/a: свежий
frigo: холодильник
funzione, la: функция
gadget, il (pl. i gadget): техническая новинка
generale: общий
grazie mille!: большое спасибо!
grazie tante!: большое спасибо!
griglia, la: таблица
guanto, il: перчатка
il resto: остаток, сдача
in due momenti diversi: в два разных момента
in media: в среднем
in particolare: в особенности
incertezza, l’ (f.): неуверенность
incontrare: встречать
indirizzo e-mail, l’: электронный адрес
instant messaging: мгновенное сообщение
internazionale: международный
intervistare: брать интервью
l’ordine giusto: правильный порядок
là (avv.): там
le parti in blu: части, выделенные синим
leggere i fumetti: читать комиксы
libreria, la: книжный магазин
lingua parlata, la: разговорный язык
livello, il: уровень
localizzare: определять местоположение
luminoso/a: светлый/ая
ma sai che ore sono?!: да ты знаешь который час?!
mah, non so...: ну, не знаю...
marca, la: марка, бренд
medico, il (pl. i medici): доктор
meglio (avv.): лучше
meno frequente: не такой частый
menù, il (pl. i menù): меню
messaggio, il (pl. i messaggi): сообщение
mezzi di comunicazione, i: средства общения
mezzo, il: средство
modello, il: модель
modo, il: способ
molto (avv.): много
motivo, il: причина, мотив
negozio di abbigliamento: магазин одежды
negozio di cellulari, il: магазин мобильных телефонов
negozio, il: магазин
nessuno/a: никто
niente: ничто
non c’è di che!: не за что!
non fa per te: это тебе не подходит
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non hai niente di meglio da fare?: тебе нечем больше
заняться?
non mi serve: мне это не надо
oggetto, l’: предмет
ognuno di loro: каждый из них
oltre (avv.): кроме
ombrello, l’: зонт
online: онлайн
orario, l’: расписание
parete: стена
partita di calcio, la: футбольный матч
partita, la: матч
partitivo, il: частичный
per caso: случайно
per strada: на улице
pericolo, il: опасность
pericoloso/a: опасный
pianta, la: растение
più avanti: дальше
più frequente: часто
portare: нести
possessivi, i: притяжательные местоимения
possesso, il: владение
possibilità, la: возможность
posta, la: почта
poster, il (pl. i poster): плакат
prego!: пожалуйста!
preposizione articolata, la: сочленённый предлог
preposizione semplice, la: простой предлог
preside, il/la: директор средней школы
probabilmente (avv.): возможно
pronto!: алло!
prossimo/a: следующий/ая
qualche: какой-то, несколько
qualcosa di interessante: что-то интересное
quanto è bella...: какая красивая...
raffigurato/a: изображенный/ая
ragazzi in contatto: ребята, с которыми
поддерживаешь отношения
rapporto, il: отношение
ricarica per il telefonino, la: карточка пополнения
счета
ricerca informazioni: поиск информации
ringraziamento, il: благодарность
ringraziare: благодарить
rinnovare: возобновлять, восстанавливать
salire: подниматься
scale, le: лестница
scambiare: обменивать
scaricare: скачивать
scarpa, la: ботинок
sciopero: забастовка
sciopero generale, lo: всеобщая забастовка
scorretto/a: неправильный/ая
scrivania, la: парта, письменный стол
se: если
sei in ritardo, sai!: ты знаешь, что ты опаздываешь?!

servizio, il: услуга, сервис
siamo già in ritardo: мы уже опоздали
sicuramente (avv.): точно
sicuro/a: точный/ая
soggiorno, il: гостиная
solito/a: обычный/ая
sopra: вверху
sorpreso/a: удивленный/ая
sotto casa tua: возле твоего дома
sottolineare: подчеркивать
speciale: специальный/ая
spendere: тратить
spettacolo, lo: спектакль
stagione, la: сезон
su Canale 5: по 5ому каналу
su quale canale: по какому каналу
su, andiamo!: ну давай, идем!
sulla parete: на стене
superare: преодолевать
supertecnologico/a: супертехнологический
tabaccheria, la: табачная лавка
tavolo, il: стол
telecomando del televisore, il: пульт дистанционного
управления телевизором
telefonare: звонить
televisore, il: телевизор
tesoro, il: клад
tessera, la: костяшка домино
torna presto: возвращайся скорее
torta, la: торт
tra quanto parte l’autobus?: когда отправляется
автобус?
traffico: дорожное движение, торговля
troppo/a: слишком
ultimi modelli: последние модели
un attimo che...: секундочку...
un po’ prima: немного раньше
usare di più: использовать больше
uscire di casa: выходить из дому
uso, l’: использование
utile: полезный
velocemente (avv.): быстро
veramente (avv.): на самом деле
vestito, il: платье, одежда
videoconferenza: видеоконференция
vieni con me?: ты идешь со мной?
visitare: посещать
vocabolario, il: словарь

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
acquario, l’ (pl. gli acquari): аквариум
aria condizionata, l’: кондиционер
aria, l’: воздух
cattedra, la: кафедра
cuccia, la: собачья подстилка
dentista, il/la: стоматолог
lampada, la: лампа
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maglietta, la: футболка
naturalmente (avv.): конечно, естественно
palestra, la: спортзал
parcheggiare: парковать
piscina, la: бассейн
poltrona, la: кресло
scarpe da ginnastica, le: кроссовки
sono nato/a: я родился/лась
stadio, lo (pl. gli stadi): стадион
stanza, la: комната
tennis, il: теннис
tranquillo/a: спокойный
ufficio, l’ (pl. gli uffici): офис
vivere: жить

Unità 4 – Una festa
LIBRO DI CLASSE
a causa di...: из-за, по причине...
ad un certo punto: в определённый момент
agosto, l’: август
all’inizio: в начале
appena (avv.): как только
appendere (p.p. appeso): вешать
aprile, l’ (m.): апрель
arrivare in tempo: приходить вовремя
auguri!: поздравляю! (дословно: поздравления)
ausiliare, l’ (m.): вспомогательный
autunno, l’: осень
avere ragione: быть правым
avvenimento, l’: событие
avverbi di tempo, gli: наречие времени
baci, i (sg. il bacio): поцелуи
bastare: хватать
biglietto di auguri, il: поздравительная открытка
biglietto, il: билет, записка
bisogna (inf. bisognare): нужно
borsetta, la: сумочка
breve: короткий
bugia, la: ложь
buon compleanno!: с Днем рождения!
cadere: падать
calciatore, il: футболист
calcolo, il: счет
candelina, la: свечка (для торта)
cantante, il/la: певец, певица
cantare: петь
caricare: загружать
caro/a: дорогой/ая
cartellone, il: афиша, плакат
che è successo?: что случилось?
che tipo di...: какого рода...
chiacchierare: болтать
chiamare: звонить, звать
chissà: как знать
chiudere (p.p. chiuso): закрывать
com’è andata?: как прошла?
come mai...?: как же так...?

come si forma?: как образуется?
compiere: выполнять
comune: общий
confermare: подтверждать
cos’è successo?: что случилось?
così (avv.): таким образом
credibile: заслуживающий доверия
cronologico/a: хронологический/ая
dare una festa: организовывать праздник
dare una mano: помогать
data di nascita, la: дата рождения
data, la: дата
di seguito: подряд
dicembre, il: декабрь
disco, il: диск
diventare: становиться
dopo le due: после двух
drammatizzare: инсценировать
dunque: итак
e già che ci siamo: и мы уже тут
esagerato/a: преувеличенный/ая
estate, l’ (f.): лето
fantastico/a: фантастический/ая
fare gli auguri: поздравлять
fare la spesa: идти за покупками
febbraio, il: февраль
festa del papà, la: День Отца
festa della donna, la: Женский День
festa della mamma, la: День Матери
festa di compleanno, la: День рождения
festa nazionale, la: национальный праздник
festa religiosa, la: религиозный праздник
festeggiare: праздновать
festeggiato/a, il/la: именинник, именинница
fiore, il: цветок
forte!: круто!
freddo, il: холодный
gennaio, il: январь
gioco, il: игра
gioco di società, il: комнатная/салонная игра
gioielleria, la: ювелирный магазин/украшения
ieri (avv.): вчера
immaginare: представлять
indietro (avv.): назад, обратно
inizio, l’ (pl. gli inizi): начало
innamorato/a: влюбленный
inventare: приглашать
inverno, l’: зима
invitato, l’: гость
ipotesi, l’ (pl. le ipotesi): предположение
l’ora della verità: время правды
l’unico fatto negativo: единственный негативный
момент
linea, la: линия
lista, la: список
litigare: ссориться
locale, il: кафе, бар, ресторан
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magari (avv.): возможно
maggio, il: май
maggiorenne: совершеннолетний
maglietta, la: футболка
maglione, il: свитер
martedì scorso: в прошлый вторник
mistero, il: загадка
montagna, la: гора
movimento, il: движение
neanche: так же не, даже не
negozio di dischi, il: магазин с дисками
neppure: даже не
nome di battesimo, il: имя, данное при крещении
non è il modo questo di...: это не подходящий способ
чтобы...
non lo so: не знаю
novembre, il: ноябрь
onomastico, l’: именины
orale: устный
orecchino, l’: серёжка
organizzare: организовывать
parenti, i (sg. il parente): родственники
parrucchiere, il: парикмахер
participio passato: причастие прошедшего времени
particolare: особенный
passato, il: прошлое
passato prossimo, il: прошедшее время (ближайшее)
patente di guida, la: водительские права
per prima cosa: во-первых
perdere (p.p. perso): терять
pianeta, il: планета
pilota, il/la: пилот
più (avv.): больше
più tardi: позже
positivo/a: положительный/ая
premio, il: премия, приз
prima (avv.): раньше
primavera, la: весна
problema, il (pl. i problemi): проблема
profumeria, la: парфюмерный магазин
profumo, il: аромат, духи
proprio: действительно
realtà, la: реальность
regalare: дарить
restare: оставаться
ricevere: получать
San Valentino: День Святого Валентина
scendere (p.p. sceso): спускаться
scherzare: шутить
sciopero, lo: забастовка
scorso/a: прошлый/ая
seguente: следующий/ая
sia... sia...: или... или...
signorina, la: синьорина
situare: располагать
soldi, i: деньги
soltanto che...: только лишь...

somiglianza: схожесть
sparire: исчезать
spegnere (p.p. spento): выключать
stanco/a: уставший/ая
stato in luogo: положение в определенном месте
strano/a: странный/ая
subito (avv.): сразу
sulla base di...: на основе...
tanti auguri a te: с Днем рождения тебя
telefonata, la: звонок (телефонный)
tempo fa: когда-то
tipo: типа
tranne: кроме
trattare: относиться, обходиться
tre giorni fa: три дня назад
ultimamente (avv.): в последнее время
un sacco di...: много, куча, уйма...
venire in tanti: приходить в большом количестве
verbi intransitivi, i: непереходные глаголы
verbi riflessivi, i: возвратные глаголы
verbi transitivi, i: переходные глаголы
verità, la: правда
videogame, il (pl. i videogame): видеоигра
vincere (p.p. vinto): побеждать
votare: голосовать

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
albergo, l’: гостиница
andare via: уходить
avere la testa fra le nuvole: летать в облаках
(дословно: иметь голову в облаках)
bravo!: молодец!
campeggio, il: кемпинг
cartolina, la: открытка
categoria, la: категория
dimenticare: забывать
duomo, il: собор
esattamente (avv.): точно
fare un giro: прогуливаться
finalmente (avv.): наконец-то
hai tempo fino a domani per pensarci: время на
размышления у тебя есть до завтра
in base a...: на основе...
indovinare: угадывать
lei sta con...: она встречается с...
ma niente!: не за что!
mannaggia!: черт побери!
meraviglioso/a: чудесный
museo, il: музей
nuvola, la: облако, туча
peggiore: худший
perdere la testa: терять голову
permesso, il: разрешение
regione, la: регион
sciare: кататься на лыжах
scusami (inf. scusare): извини меня
sembra proprio di sì: кажется что да
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sfortuna, la: неудача
sia... che...: или... или...
una sfortuna che non ti dico: не могу передать как мне
не везёт

Unità 5 – A tavola
LIBRO DI CLASSE
a tavola: за столом
abitudini alimentari, le: привычки в питании
accidenti!: черт побери!
ad esempio: например
affatto (avv.): совсем
ai funghi: с грибами
albero genealogico, l’: генеалогическое дерево
alimentazione, l’ (f.): питание
alla fine del pasto: в конце еды
allo scopo di...: с целью...
allora: тогда
alternativa, l’: альтернатива
America, l’: Америка
antipasto, l’: закуска
anzi (avv.): наоборот
apprezzato/a: тот которого/та которую ценят
arabo/a: арабский/ая
arancia, l’ (pl. le arance): апельсин
aranciata, l’: апельсиновый сок
arricchito/a: обогащенный/ая
artista, l’ (m./f.): артист
assaggiare: пробовать
assente: отсутствующий/ая
attento/a: внимательный/ая
austriaco/a: австрийский/ая
avere fame: быть голодным (дословно: иметь голод)
avere fretta: спешить
avere un debole per...: быть неравнодушным к...
avere voglia di…: хотеть (дословно: иметь желание)
bella, no?: красивая, не так ли?
bicchiere, il: стакан
bici, la (pl. le bici): велик
biscotto, il: печенье
bistecca ai ferri, la: бифштекс на гриле
bistecca alla fiorentina, la: бифштекс по-
флорентийски
boh!: не знаю!
bravo!: молодец!
brevemente (avv.): короче
buono/a: хороший/ая
burro, il: масло
caffelatte, il: кофе с молоком
caloria, la: калория
campagna, la: сельская местность
caratteristica, la: характеристика
carino/a: милый/ая
carne, la: мясо
cereali, i (sg. il cereale): злаки
che so...: что я знаю/умею...
chiaro/a: ясный/ая

chiedere aiuto a qualcuno: просить помощи у кого-
либо
cibo, il: еда
classe, la: класс
cliente, il/la: клиент
collaborare: сотрудничать
collaborazione, la: сотрудничество
complimenti!: поздравляю! (дословно: комплименты!)
comprendere (p.p. compreso): понимать, включать
conferma, la: подтверждение
consigliare: советовать
consistere (p.p. consistito): состоять
consumare: потреблять
cornetto, il: рогалик, круассан
cosa c’è di più italiano: что есть более итальянского
costare: стоить
cotto/a: вареный/ая
cucina italiana, la: итальянская кухня
cucina, la: кухня
cucinare: готовить
cucine regionali, le: региональная кухня
cugino/a: двоюродный брат/сестра
cuocere (p.p. cotto): варить
dal sapore forte: с насыщенным вкусом, пикантный
dappertutto (avv.): всюду
dietro l’angolo: за углом
diffondersi (p.p. diffuso): распространяться
dimenticare: забывать
dipende (inf. dipendere; p.p. dipeso): это зависит
divertente: интересный, занимательный
diviso/a: разделенный/ая
dolce: сладкий
è arrivato il momento: наступил момент
egizio/a: египетский
eh, che ne dite?: ну что вы на это скажете?
energia, l’: енергия
entusiasta: энтузиаст, поклонник
essere innamorato/a di...: быть влюблённым/ой в...
etichetta, l’: этикетка, ярлык
etrusco/a: этрусский/ая
euro, l’ (pl. gli euro): евро
evitare: избегать
far ascoltare: рассказывать
far conoscere: знакомить
farfalle, le: бабочки (так же сорт макарон)
fette biscottate, le: тосты
figlio/a, il/la: сын/дочь
filetto, il: филе
finalmente (avv.): наконец-то
forchetta, la: вилка
fritto/a: жареный
fumo, il: дым
fungo, il: гриб
gara, la: соревнование
gita in campagna, la: поездка загород
gita, la: поездка, путешествие
goloso/a: лакомка, обжора
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il pasto più importante della giornata: самый важный
прием пищи на протяжении дня
impressione, l’ (f.): впечатление
in basso: внизу
in breve: коротко
in sacchetto: в пакете
infatti: на самом деле
infine (avv.): в конце концов, наконец
insalata, l’: салат
interpretare: переводить, исполнять роль,
истолковывать
invenzione, l’ (f.): изобретение
involtini, gli (sg. l’involtino): зразы
lasagne, le: лазанья
lattina, la: жестяная банка
lavoro di squadra, il: командная работа
leggenda, la: легенда
maestro/a, il/la: учитель
mancare: не хватать
Marco Polo: Марко Поло
melone, il: дыня
membro, il: член
meno male!: хорошо еще, что; слава Богу
merenda a metà mattina: второй завтрак
merenda a metà pomeriggio: полдник
merendina, la: полдник, перекус
metà, la: половина
metterci (p.p. messo): тратить
mi piacciono: мне нравятся
mi piace: мне нравится
miele, il: мед
moglie, la (pl. le mogli): жена
momento, il: момент
mozzarella, la: Моцарелла (сорт сыра)
nipote, il/la: племянник/племянница, внук/внучка
nipotino/a, il/la: маленький племянник/внук,
маленькая племянница/внучка
nomi di parentela, i: слова, обозначающие
родственные связи
non necessariamente: не обязательно
nutriente: питательный
occasione, l’ (f.): случай, возможность
ordinare: заказывать
origini della pasta, le: происхождение макаронных
изделий
ovvio/a: очевидный
pane, il: хлеб
particolarità, la: особенность
pasta al dente, la: макароны, которые немного
недоваривают
pasta, la: макаронные изделия
pasto, il: еда
patate fritte, le: жареный картофель
patatine fritte, le: жареная картошка
patatine, le: молодой картофель, чипсы
penne all’arrabbiata, le: пеннe аррабиата
penne, le: перья (вид макарон)

pepe, il: перец
per niente: ничуть, нисколько
per secoli: столетиями
piacere (p.p. piaciuto): нравиться
piatti e bicchieri di carta: одноразовые картонные
тарелки и стаканы
piatto, il: тарелка
piccante: пикантный
più di una volta: не один раз
più volte al giorno: много раз в день
pizza al prosciutto: пицца с ветчиной
pizza margherita: пицца Маргарита
pomodoro, il: помидор
popolo, il: народ
portare: носить, брать с собой
povero/a: бедный/ая
preparazione, la: подготовка
prezzo, il: цена
primi piatti: первые блюда
primo, il: первое блюдо
prodotto alimentare, il: продукт питания
progetto di lavoro, il: рабочий проект
progetto, il: проект
pronto/a: готовый/ая
proprio/a: собственный/ая
prosciutto di Parma, il: Пармская ветчина
provare qualcosa di nuovo: пробовать что-то новое
punto, il: точка
punto interrogativo, il: вопросительный знак
qualche altra idea?: ещё какие-то идеи?
quanto tempo ci vuole: сколько нужно времени
quello che ci vuole: то, что нам нужно
raga (ragazzi): парни
rapporto di parentela, il: родственные связи
regione, la: регион
responsabilità, la: ответственность
ricco/a: богатый/ая
ricetta, la: рецепт
riciclare: перерабатывать
rimettere in ordine: располагать по порядку
Rinascimento, il: Возрождение
riso, il: рис
romano/a: римский/ая
rotondo/a: круглый/ая
salato/a: соленый/ая
sale, il: соль
saltare il primo: пропускать первое блюдо
sapore, il: вкус
saporito/a: вкусный/ая
scaloppina, la: эскалоп
scelto/a: выбранный/ая
secolo, il: столетие
secondi piatti: вторые блюда
secondo, il: второе блюдо
serio/a: серьёзны/ая
servire: служить
Settecento, il: восемнадцатое столетие
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siciliani, i: сицилийцы
snack, lo (pl. gli snack): снек, закуска
sorella, la: сестра
sorellina, la: сестричка
sottile: тонкий/ая
spaghetti al pesto, gli: спагетти с соусом песто
spaghetti al pomodoro, gli: спагетти с томатным
соусом
spaghetti alla carbonara, gli: спагетти карбонара
specialità della regione, la: типичное блюдо региона
specialità regionale, la: типичное блюдо региона
spendere soldi in qualcosa: тратить деньги на что-
либо
spremuta d’arancia, la: напиток с апельсиновым
соком
spuntino dopo cena: перекус после ужина
spuntino prima di cena: перекус перед ужином
spuntino, lo: снек, закуска
squadra, la: команда
stupendo/a: чудесный/ая
sugo, il: соус
supermercato, il: супермаркет
teoria, la: теория
tipi di pasta: виды макаронных изделий
tipico/a: типичный
tortellini, i: тортеллини (вид пельменей)
trovarsi: находиться
un tipo di...: вид...
una volta preparato il piatto: как только блюдо будет
готово
unito/a: объединенный/ая
un paio d’ore: несколько часов
uovo, l’ (pl. le uova): яйцо
utilizzare: использовать
vai avanti cosi!: так и продолжай!
venire a pranzo: приходить на обед
verdura, la: овощи
volerci: быть необходимым
vorrei (inf. volere): я бы хотел/а
zucchina, la: кабачок

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
avete fatto bene: вы правильно сделали
broccoli, i: брокколи
classico/a: классический/ая
corrispondente: соответствующий
cose da mangiare: что-то поесть
definizione, la: определение
fortunato/a: везучий/ая
indicato/a: указанный/ая
liceo, il: лицей
Ma no!: Да нет же!
mammina: мамочка
marmellata, la: варенье
mela, la: яблоко
mentre: пока, в то время как

napoletano/a: неаполитанский/ая
pastore tedesco, il: немецкая овчарка
peperone, il: перец (сладкий)
sei super!: ты супер!
tedesco/a: немецкий/ая
vegetariano/a: вегетарианский
zucchero, lo: сахар

Grammatica@junior
Unità introduttiva – Benvenuti!
abbreviato/a: сокращенный/ая
abitudine, l’ (f.): привычка
accentato/a: ударный/ая
accettato/a: принятый/ая
albergo, l’: гостиница
analisi, l’ (f.): анализ
anche: даже
anche se: даже если, хотя
archeologo, l’: археолог
asparago, l’: спаржа
auto, l’ (f.): автомобиль
automobile, l’ (f.): автомобиль
bar, il: бар
barista, il/la: бармен
belga: бельгийка
brindisi, il: тост
cadere: падать
cambiare: менять
ciliegia, la: черешни
cinematografo, il: кинематограф
clima, il: климат
collega, il/la: коллега
consonante, la: согласная
crisi, la: кризис
di solito: обычно
eccezione, l’ (f.): исключение
esprimere: выражать
fantastico/a: фантастический/ая
farmacia, la: аптека
film, il: фильм
finale: финал
finire - finisco: заканчивать
forma, la: форма
fotografia, la: фотография
fresco/a: свежий
fuoco, il: огонь
genere, il: род
giardiniere, il: садовник
gnocco, lo: клёцка
incarico, l’: задание, пост
indicare: указывать
iniziare: начинать
invariabile: неизменный
invece (avv.): вместо
ipotesi, l’ (f.): гипотеза, предположение
italiano, l’: итальянский язык
la maggior parte: большинство
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maggiore: больший, старший
medico, il: врач
moglie, la: жена
molti/e: многие
monosillabico/a: односложный/ая
obbligatorio/a: обязательный/ая
obbligo, l’: обязанность
ormai (avv.): уже
pancia, la: живот
panorama, il: панорама
parte, la: часть
penultimo/a: предпоследний/ая
persona, la: личность
personale: личный
pessimista, il/la: пессимист/ка
pioggia, la: дождь
pneumatico, lo-il: шина
preceduto/a: предшествующий
prendere: брать
problema, il: проблема
programma, il: программа
pronome, il: местоимение
psicologo, lo: психолог
re, il: король
regista, il/la: режиссер
rispettivamente (avv.): соответственно
sci, lo: лыжи
se: если
serie, la: ряд, серия
sia... che...: или... или...
sillaba, la: слог
sintesi, la: синтез
soggetto, il: подлежащее
solo/a: сам/а
specie, la: вид
tassista, il/la: таксист
tema, il: тема
terzultimo/a: третий с конца
tesi, la: тезис
trasformarsi: преобразовываться
turista, il/la: турист
valigia, la: чемодан
vocale, la: гласная
yogurt, lo: йогурт

Unità 1 – A scuola
aggiungere: добавлять
aprire: открывать
grande: большой
in base a...: на основе...
mangiare: есть
niente: ничего
particolarità, la: особенность
per niente: ни за что
quindi: итак
raddoppiare: удваивать
radice, la: корень

raggrupparsi: группироваться
regolare: правильный

Unità 2 – Tempo libero
accadere: случаться
acqua, l’: вода
apostrofo, l’: апостроф
argomento, l’: тема
attraverso: через, сквозь
bere: пить
biblioteca, la: библиотека
bicchiere, il: стакан
caratteristica, la: характеристика
causa, la: причина
complemento d’agente, il: дополнение действующего
лица
complemento di luogo, il: наречие места
complemento indiretto, il: непрямое дополнение
comprare: покупать
contenuto, il: содержание
continente, il: континент
davanti (avv.): спереди
definito/a: определённый/ая
destinazione, la: назначение
durata, la: длительность
entro: в течение
fiore, il: цветок
ginnastica, la: гимнастика
gioia, la: радость
gita, la: прогулка
gonna, la: юбка
impiegato/a: используемый/ая
in mezzo: по середине
inizio, l’: начало
inverno, l’: зима
isola, l’: остров
luogo, il: место
maglietta, la: футболка
materia, la: материя
materiale, il: материал
mercoledì, il: среда
mezzogiorno, il: полдень
modo, il: способ
morire: умирать
motivo, il: причина
moto da luogo: дополнение, обозночающее место,
откула что-либо передвигается
necessario/a: необходимый/ая
paragone, il: сравнение
partitivo, il: частичный артикль
passaggio, il: проход
passare: проходить
passato/a: прошедший/ая
pelle, la: кожа
periodo, il: период
piacere: нравиться
piangere: плакать
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più tardi: позже
porre: класть, ставить
portare: носить
possesso, il: владение
precisare: уточнять
primavera, la: весна
provenienza, la: происхождение
qualcuno: кто-то
qualità, la: качество
rapporto, il: отношение
relazione, la: связь, отношения
sabato, il: суббота
salire: подниматься
scarpa, la: ботинок
scarpe da ginnastica, le: кроссовки
scopo, lo: цель
sedere: сидеть
sedia, la: стул
seduto/a: сидящий/ая
senza: без
sopra: над, вверху
spegnere: выключать
stato, lo: положение, штат
succedere: случаться
tardi (avv.): поздно
tenere: держать
termine di paragone, il: элемент сравнения
termine, il: граница
tradurre: переводить
trarre: извлекать
trovarsi: находиться
uso, l’: использование
vuol dire: означает

Unità 3 – In contatto
a cui: кому
approssimativo/a: приблизительный/ая
banca, la: банк
commerciale: коммерческий
concordare: соглашаться
determinato/a: определённый/ая
economia, l’: экономия
elemento, l’: элемент
evento, l’: событие
formarsi: формироваться
futuro/a: будущий/ая
in genere: обычно
insalata, l’: салат
insieme, l’ (m.): комплект
laboratorio, il: лаборатория
misurabile: измеряемый
mondiali, i: международные соревнования
olio, l’: растительное масло
pane, il: хлеб
per quanto riguarda...: что касается...
precisato/a: уточнённый
proprietà, la: собственность

riferirsi - mi riferisco: ссылаться
scorso/a: последний/ая
secolo, il: столетие
sostituire - sostituisco: заменять
specificare: уточнять
stanno accadendo: случаются
tremare: дрожать
valere: стоить
zucchero, lo: сахар

Unità 4 – Una festa
accendere (p.p. acceso): включить
accordo, l’: соглашение
ammettere (p.p. ammesso): допускать
atmosferico/a: атмосферный/ая
camminare: ходить
complemento oggetto, il: прямое дополнение
concedere (p.p. concesso): допускать, предоставлять
concludere (p.p. concluso): завершать
copiare: копировать
cornetto, il: круассан
correggere (p.p. corretto): исправлять
correre (p.p. corso): бежать
crescere (p.p. cresciuto): расти
deludere (p.p. deluso): разочаровывать
difendere (p.p. difeso): защищать
dipendere (p.p. dipeso): зависеть
dirigere (p.p. diretto): управлять
distinguere (p.p. distinto): отличатть
distruggere (p.p. distrutto): разрушать
dividere (p.p. diviso): делить
escludere (p.p. escluso): исключать
esplodere (p.p. esploso): взрываться
formato/a: образованный/ая
giungere (p.p. giunto): приходить
infatti: на самом деле
insistere (p.p. insistito): настаивать
lavarsi: мыться
mentre: в то время как, пока
muovere (p.p. mosso): двигать
nascere (p.p. nato): рождаться
nascondere (p.p. nascosto): прятать
nevicare: идти (про снег)
offendere (p.p. offeso): обижать
passeggiare: прогуливаться
permettere (p.p. permesso): разрешать
piovere: идти (про снег)
promettere (p.p. promesso): обещать
proporre (p.p. proposto): предлагать
ridere (p.p. riso): смеяться
risolvere (p.p. risolto): решать
rompere (p.p. rotto): рвать, ламать
soffrire (p.p. sofferto): страдать
spingere (p.p. spinto): толкать
svegliarsi: просыпаться
tempo composto, il: сложное время
uccidere (p.p. ucciso): убивать
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vestirsi: одеваться
viaggiare: путешествовать
vivere (p.p. vissuto): жить

Unità 5 – A tavola
accompagnato/a: сопровождаемый/ая
affettivo/a: эмоциональный/ая
alterato/a: изменённый/ая
babbo, il: папа
caratterizzare: характеризировать
carta d’identità, la: удостоверение личности
condizionale presente, il: настоящее время условного
наклонения
documento, il: документ
figliolo/a, il/la: сынок/доченька
fratellone, il: старший брат
iscrizione, l’ (f.): запись
marito, il: муж
passaporto, il: паспорт


